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именУемый в Дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), заклочили настоящий ,Щоговор управлениrI
1гоквартирным домом (дшее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий,Щоговор
доме (протокол J$_ от
1.2. Условия настоящего

на общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
г.),

,Щоговора одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. ПРи выполнении условий настоящего,Щоговора Сторошr руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданскшл кодексом Российской Федерации, Жлrлищным кодексом Российской Федераrцли, Правилами содержаншI
обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремокг }килого
помещения в сJryчае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08,2006 г. ]ф491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕтдоговорА
2,1. Цель настоящего,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющrul организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящшrr ,Щоговором срока за плату
обязуется окtвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

}-Аргоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксrrlryатаtшонной ответственности), а так же обеспечIвать предоставление

\-.чlмунаJIьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJuIется управление указаны в

приложении Nэ1 к настоящему .Щоговору.
2.4. Заключение настоящего,Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещенИй, за
искJIючением слу{аев, укшанных в данном,Щоговоре.

3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

Щоговора и действуюцим законодательством с наибольшей выгодой в иIпересах Собственника в соответствии с цеJuIми,

указанными в п.2.1 настоящего.Щоговора, атакже в соответствии с требованиями действующих техническю(регламентОВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правип и нормативов, гигиеНШIеСКих

нормативов, иных правовых актов,
3,1.2. Оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном дОме В

соответствии с Перечнем ус.ryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ng2 к настоящему.ЩогОвОРУ), В Том

числе обеспечить:
а)техническое обс.rryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении ]ф2 к настояЩемУ,ЩОГОВОРУ,

б)круглосуточнуо аварийно-диспетчерскую с.rryжбу, при этом авариrt в ночное время только локализуется,

Устранение пршrин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтового оборулования (при нчlлиtlии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованая и придомовоЙ территории ДОМа;

д) освещение мест общего пользованшI и подачу электроэнергии на силовые УстанОВкИ;

е) обс.гryжrвание водопроводных, канализационных, теrrловых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходшrлого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Граница экспIryатационной ответственности Управляощей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3
настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центом.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в сJrучае установленИя им IшатЫ наниматеJIЮ (арендаторУ) меньше, чем р:вмер платы,

установленной настоящrдr,t ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
-З.t.S. 

ТреОовать вцесения плать, oi Собственника в слу{ае не поступления платы от нанимателя и/или арецдатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применениJI п. п. 4.6, 4,7

настоящего,Щ,оговора.
з,1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужизание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючени;I договора на оказание усJryг с организацией, осуществляощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсrryживаншо. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( зiutвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийrшх и диспетчерскlо< сlryжб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мк,щ: в помещеншIх общего пользования l/или лифтах Мк,щ, а так же на информационном

стенде и официа.ltьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. УстранJIть аварии, а также выполнrIть заrIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. обесПечить выпоЛнение рабоТ по устранеНию прлпиН аварийныХ ситуаций, приводящиХ к угрозе жизни, здоров!-^

граждан, а также к порче их имущества, такиХ как зЕUIив, засор стояКа канtшизаЦии, останоВка лифтов, ОТКJIЮЧеt\-/

электшIества и других, подлежащих эксФенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

з.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся дацного,щоговора, в следующем

порядке:
- в слrtае поступленllя жалоб и претензий, связацных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условии настоящего

,Щоговора, Управллощ:лJI организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
УправляющzuI организация обязана укulзать приtIины откrва;
_ в cJrrrae посryплениrI иных обращений УправляющаrI организация в установленный законодательстВом СРОК ОбЯЗаНа

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в с.гццlg поJryпIения заrIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полуаIения, регистрационном номере и поСлеДУЮЩеМ

удовлетворении либо об откще в удовлетворении с указанием приtIин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также В офисе

Управллощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эТУ

информацшо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПредставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения каIIитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельньж его сетей и констуктивных элементов и других trредложений, связанных с условиrIми проВедения

капитtlльного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распростраlять конфиденциальFIуIо информацrло, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицаl
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сJtучаев, предусмотренных лействуюпJ>rt1
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацlло, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которltя в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
3.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предостrlвлении
коммунч}льных усJryг, предоставления коммунальных усJryг качеством нюке предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение однLD( суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков rryтем размещения соответствующей информации на

информационных стендах дома и/шrи официatльном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немедJIенно.
3.1.13. В с.пrrае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушенлш гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) домаи/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окЕIзанные услуги моryт
быть выполнеtш (оказаlъl) позже, предоставить информацию о срок€}х их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течекие действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочю< дней со
дня оrryбликования нового размера ппаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докуI!{ентов.
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з.1.16. обеспечtл,гь выдачу Собственнику платежных документов не позднее l1 (одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяЦем, в тоМ числе И гryтем предоставлениrI доступа к ним в KaccEtx (платежного агента).
з.1.17. ПриrпплатЬ у{астие в приемке индивидуi}лЬtшх (квартИрrrых) прибороВ учета ком}D/наJIьных усJryг в экýцц/атаIцIю с
составлением соответстВУющего акта и фиксацией начаJIьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дUI до начzrла проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение иJIи направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещениrI (за искlпочением
аварийrшх сrryаlий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки Iшаты за жLшое помещение и, цри
необходlдr,tости, выдачу докумеIrrов, подтверждающш( правильность начисленшI платы с yIeToM соответствия их качества
обязательlшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правиJIьности
НачисленIбI установленных федеральtшм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора по форме указанной в Приложении Nе4 к настоящему
,Щоговору за истекший календаршIй год до конца второго квартаJIа, следующего за истекшим годом действия,Щоговора шугем
его р:вмещения на информационных досках (стендах) дома и/иltи официыtьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС }0(Х. При
отсутствиИ письменныХ мотивироваНных возраЖений собственников, направленных в адрес ушравляющей организыц,tи в
течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
3,1,2l. На ОСнОвании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника дIя
СOСТаВлеНиJI акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему LIIчгуIцеству в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
3.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
з.1,2з. Не лоrryскать использования общего иIчtуIцества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставленшI коммунЕlльных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.
\гщае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего иIчfущества либо его части иным лицам,
, гакже определении Управллощей организации уполномоченным по указаIrным вопросам лицом - закIIючать
соответствующие договоры.
В сrryчае определеншI иного уполномоченного лица обеспечить реrшизацию решений обцшt собранлй Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходlд,tости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использован}uI даЕньtх объектов при его установлении.
Средства, постуIIившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующID( нrrлогов и суп{мы (прочеrга),
прIfIитающейся УправляощеЙ организации в соответствии с решением Собственников, нацравJUIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремоrrry общего имуществq выполIuIемых по настоящему Договору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общшt имуществом опредеJIяется внутренним прикtвом Управллощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственнIшов.
З.1.24. Передать техниЕIесц/ю документацию (базы дашшх) и иные связанные с управлением домом докуIчIенты в сроки

установленные действующlдл законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, товариществу
собственников жиJIья либо, в слуrае непосредственного управлениrl Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, IUIи, если такой собственник не укaван, любому собственнику помещениJI в доме.
З.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием KBapTuIa (т.е. ло 25 апреля, 25 лполя,25 октября, 25 яшаря)
Павллощш организациJI передает либо направJuIет по почте уполномочешrоr"ry представитеJIю Собственников акт
IIуI,I€мки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В слуrае отсутствия уполномоченного представитеJuI СобственникоВ акТ

приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту н€lхожден}ш управляющей компании не более двух лет.

З.1.26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору фаздел б ,ЩогОвОРа).

З.|.27. Осуществлять раскрытие шlформации о своей деятельности по управлению многоквартирными домаl\{и в СJryЧаЯх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными цравовыми актами ОРГаНОВ

государственной власти.
З.1.28. Проводrгь течлцие, внеочередные и сезонные осмотры общего и}ryщества IrrК.Щ. Резуrьтаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниJt общего имущества в многоквартирном доме, угверждеЕными постановлением

Правительства от 13.08.2006 Ng 49l и иными нормативно,прtlвовыми актztми.

3.2. Управляющая организацпя вправе:
3.2.1, СамоСтоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениrI сворж обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям отвечаrI за их действия как за свои собственrше.

3.2.2. Требовать от Собственника внесенлш платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

шIатежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскивать с виновных ср{му нешIатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной огшатой.

3.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиJIМи п. п. 4,| - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собраниrо

собственников помецений по установлению на предстоящий год:

- pi31r,tepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечней работ И усJryг, предусмотренных приJIожением Ns2 к настоящему Договору.
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3.2.5, Закrпочить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисленlя и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

З.2.6. Производить осмотры инженерного обЪрулованиrI, явJUIIощегося общшl имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
З.2.7. оказывать усJryги и выполнrIть работы по содержанию и ремонтУ внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не отнЬсящI,D(ся к общему ш{уществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.

З.2.8. Приостанавливать ипи огранш{ивать предоставление коммунtlJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность rIо

содержаниЮ и ремонтУ мест общегО пользованиJI) в соответствии с действующим законодательством В Сл)л{аях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з^,2,g. в с_rцrqua невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и личному

ш{уществу iобственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.

3,2. 1 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуN{ента специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК зак.тпочен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунulльные услуги в системе как самои

УК, так иной организацией, с которой у УК зак-шочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за ус.тryги и работы, окttзываемые и выполняемые по договору, а также дJlя взысканиrI задопженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьшл лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые УК усlryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3,3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение' а также иные ппатежи, установленные по решениям общего

собрания собственников помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ. \J
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управллощей организации свои контактные телефоrш и адреса для связи, а также телефоrш и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в гороДе более 24 часоВ.

3.3.3. Собrподать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерньп сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеЙ
технологиtlеские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отоrrления;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальшtх (квартирных) приборов yleтa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, прID(одящLD(ся на помещение
Собственника, и уж оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоЕоситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоплеЕиrI на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнения работ или совершениJl других действий, привомщID( к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства ипи перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениJI, а именно: не осуществJlять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (баrrконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жиJIого помещениJI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryсI, -

бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правипа пользованиrI жиJIь}ýj
помещениями. Бремя содержаншI жилого помещениrI, а также риск слl^rайного поврежденIrI ипи гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
имуществом, сцоительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещениrI общего пользованиrI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершениrI другш( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки стоительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шуN{а в жилых помещенllях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать УправллоцryIо организацию о проведении работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагивающlлt общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниrIеское и канirлизационное оборудование бытовой мусор, спиt{ки, тряпки, метIIJшиIIеские и

деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJuI
кошачьего туаJIета /либо грызунов и другие несоответствующие lтредметы. Возмещение ущерб4 причиненного Фетьим
лицам, вследствие неправипьного использования любого сантехнлгlеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещеншI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненrдо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования лобого сантехншIеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизвомщими устройствами при
условии уtl{еньшениrl ypoBlul слышимости до степени, не нарушающей покоя жлLпьцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздниtlные дни;
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м) не догrускать проживание рабочю( бригад в ремонтируемых помещениrtх в период шроведениrI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рд]рушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами пействующего законодательства РФ.
о) выполrrять другие требования законодательства.
З.3.4. ПрелоставJuIть Управллощей организации в течение З (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуIvtентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуl{ент технш{еского
yreTa БТИ и т.п.);
- о закIIюченньtх договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениrI платы Управллощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
Собственником полностью иJIи частиtIно на нанимателя (арендатора), с укz}занием Ф.и,о. ответственного нанимаТеJuI

(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или аренJIатора;
_ об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно прожиВаюЩю(;

3.3.5. В течение 5-ти рабочшх дней от даты полу]енIfi акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за предылущий квартarл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организащли либо гп,tсьмецrшЙ

мотивированный отказ от проведения приемки на основании цриJIагаемых к отк€tзу замечаний в виде протокола разнОглаСИй.
В сrryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного rтредставитеJи собственников вышеукЕванного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окtванных усJryг и (или) выполнеНньгх РабОТ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и пршrятым без

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ lтредставителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя ОСМОТРа

Пнического и санитарного состояшrя внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIескоГо и иНОГО

t чОР}ДОВОНия, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийrшх с.iryжб - в rпобое время.

3,3.7. в сJt}п{ае укJIонен}ш Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и снятия показаний

ипу и осмотра техниt{еского и санитарного состоян}u{ внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технш{еского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укiванной неустойки булет

являться дкт об отказе в догryске представителей Управллощей компании к приборам yleTa и иному общему имуществу.

В с.гrуlае отк€ва СобственнИком оТ подписания Акта об откЕlзе в доtryске представIfiелей Управляюцей компании к приборам

rlета И иному общему имуществу, Управляющая компаниJI не позднее дв}т дней с момента его составления и подписания,

второй экземпJир направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомленIfi о rтрименении указанного
штрафа, ,Щатой вр)чения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

в с.пrlае непоJryчениrI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откrва от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)п{ениrI, дкт считается подписанrшм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в, за 

"чруц1ёrra 
Собственником требований, установленных п. З.3,3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих рil}мерах:
- за нарушеНие санитарНо-гигиеншIескLD( И экологичесКtо< требований - 1 000 рублей,
- за нарушеНие архитектУрно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
-д нарушение противопожарных,гребований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;

нарушение техническлD( эксшryатаЦионныХ требований, установленНых законодательством рФ _ 5 000 рублей.

з.3.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, цредусмотренных пп.3.1.7, з.1.8 настоящего Щоговора, Irроизводится

на основании документ€}льно представленных фактов, сви.цетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покzвания, з;UIвление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем размещения в IIлатежном

докуN{енте (для внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укшанием необходимьrх

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

3.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленньж неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ принадлежащего собстВеннику, а в сJIrlае rrроявленшI бездействиЯ нести расхОды IIО возмещению убытков

пршIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.

3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующИм законодательством РФ д.гlя проживания в нем tшенов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни одйн из Собственников помещения не вправе изменить нЕвначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по цастоящему ,Щоговору, в

ходе которого у{аствоваr" " 
оa"оrрах (измерениях, исIштаниях, tIроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. ПривЛекать длЯ контролЯ качества выполtшемЫх работ и предостаВJUIемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специtlлисто", ,*aneproB, обладающID( специaшьными познаниями. Привлекаемые для контроля организацшI,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения ОбЩего

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера шIаты за помещение в слrrае невыполнения полностью или частично услуг и/или РабОТ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положенлимипп,6.2 - б.5 настоящего,ЩоговОРа.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениrI Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управл-шощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и

раскрытI,Iя информации порядке, оцределенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3,4.6. Поруrать вносить rrлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР IUIАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в пр.tве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
шIощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Грал<данского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер ппаты для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предложений Управляющей
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный гол (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о ра:]мере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнzи плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведеt\/
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для BHeceHIL,I Собственником (нанш,tателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененIrI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сJгrIае окaшания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 JЪ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.з. Гlпата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем (без взlлuания пени).
4.4.Плжа за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
наСтОяЩим ,ЩОговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляощей организациеft или расчетно-кассовым центром (п.патежным агентом) по пору{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJUIемом платежном докр(енте укztзьв€tются все установленные законодательством сведениrl и данные.
4.6. CyrrlMa начисленных в соответствии с настоящим Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую CYMi"ry шIаты за
помещение и указывается в отдельном платежном докуIuенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же Iиатежном
докуIuенте. В сrгrlае выставления rrлатежного докрrента позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного док)rмента.
4.7. СОбСтвенник Вносит плату в соответствии с настоящшл ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, yKttзaHH, "

в IIлатежном докуN(енте, а также на саЙте компании (безналичrшЙ расчет). у
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесениJI rrлаты за помещение (включая за
услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего rплущества).
4.9. В с.тгуT пе оказаниrI усJryг и выполнениrI работ по содерх(анию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях N2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерываI,rи, превышающими
установленrtую продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично усrryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ р{еньшается пропорционально колшrествУ полных к;rлендарных дней нарушениJI от стоимости
соответствующей ус.тryги или работы в составе ежемесяt{ной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме В соответствии с Правшtами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жI4погО помещениЯ В сл}лrае окщания услуг и выполнения работ по
управлениЮ, содержанИю и ремоНту общегО имущества в многокваРтирноМ доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышztющими установленц/ю продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
РОССИйСКОй Федерации от 13.08.2006 ЛЪ49l и иными нормативно_правовыми актами.
в сrryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно цроизводимыми
работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,
4.10, Собственник вправе обратиться в УправллоцIуIо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответств},ющего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращениrI извещениJI о
регисФационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откaве в его удовлетворении с указанием
приtIин,
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4,1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настоящего
,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший piшMep платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочюt дней после установления этой
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усrгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дJIя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера rrлаты, если окЕвание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В сJtу{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунarльные усJryги Управллощая организация
применяет новые тарифы со дruI вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с послед},ющим перерасчетом.
4.15. Ус.гryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельrгую tшаТУ.

4.1б. Собственник обязан передавать показания, имеющI,D(ся индивидуrrльrтых приборов rIета коммун€шьных ресУрсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при пОСеЩеНии

офиса компании, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненашlежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность В сООТВеТСТВИи С

действующш,t законодательством Российской Фелерации и настоящим .Щоговором.
5.2. В сJIyIае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник ОбяЗан УПЛаТИТЬ

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника ЛИЦ, Не

^егистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за Hlп платы за коммунzrльные усJryги УпРаВЛЛОЩая

Uрганизация вправе производить начисление на фактически проживtlющих лиц с состаВлением СООТВеТСТВУЮЩеГО аКТа

(ПриложенИе N5) и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника ре:lльногО ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4, Управляющая организаIIиJI несет ответственность за ущерб, приtIиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КонтрОль наД деятельносТью Управляющей организаIши в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полномочиями путем:

- поrDцgция от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о переч}шх,

объемах, качестве и периодиtIности ок€ванных услуг и (lлли) выполненных работ, в слrIае если так€ш информаuия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окiвания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем проведеншI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменНом виде жалоб, претензиЙ и прочш обращений для устранения выявленньж дефектов с проверкой

полноты и своевременности LD( устранения;
- составления актоВ о нарушении условиЙ ,I|,оговора в соответствии с положениями пr1.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

hднициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя при}шт}uI РеШениЙ ПО фаКТаМ ВЫЯВЛеННЫХ
'lушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с редомлением о цроведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору, Решения

обйего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJUIются дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиJl составJUIется соответствующий Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарушении условий .Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составJиется в сJryчаях:

- выполнения ус-lryг и рабоТ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлени,I

коммунtlльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также приtlинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающI,D( в жI,1лом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неrтравомерных действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применениr{ к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrгrrае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость,

6,3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем иЗ трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, Собственника, а также rrри необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

дDчгих лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi Даry, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нали.Iии возможности их

фътоrра6"рование или видеосъемка) повреждений ш,Iущества); все разногласия, особые мнецLш и возраженlи, возникшие

пр" aоarч"пении Акта; подписи членов комиссии и собственника, 
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6.5. дкТ составляетсЯ в присутстВии СобствеНника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJUIетсЯ комиссией без егО у{астиrI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, оДиН из которых пОД

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управллощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца До
прекращеншI настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирtшй дом окaDкется в состоянии, непригодном дIя использованиrI по назначецию в силу обстоятельств, за
которые Управляющlля организацLlJl не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказttпись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по инициатlве Собственника в сJцпlхg,
- принятиJI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о чем Управляющм организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенш настоящего ,Щоговора путем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших уtастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.В связи с окон.{анием срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нех(елании его продIевать.
'7 .2.2, Вследствие насryпления обстоятельств нецреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направленшI другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и )регулирования всех расчетоD
между Управллощей организацией и Собственником. \_/
7.5. Расторжеrие .Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по оrrлате произведенных
Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения УправляющеЙ организациеЙ оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего [оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жиJIья или
жилищного кооператива не явJuIется основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. ОтчУждение помещенIrI новому Собственнику не явJuIется основанием для досрочного расторжениrI настоящего
.Щоговора, но явJulется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора,
7.9. ПоСле расТоржениJI ,Щоговора у{етнм, расчетнм, техншtескм документация, материЕtльные ценности передаются лицу,
НаЗНаЧеНнОмУ Общш.r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику уши нотариусу на
хранение.
7,10. В уСтановленном законодательством сlryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l, Если по результатам исполнениJI настоящего договора уггравлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые учитывttлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при
условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окд}ания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотенных настоящип{
договором' указаннм разница остается в распоряжении управJUпощей организации (экономия подрядчика). \-/

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляощей организацией либо собственником при собrлодении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем р:вмещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.З. РасходЫ на организацию очереДного/внеочередногО ОбщегО собраниЯ несет иницИатор егО созыва. В слlлrае, когда
инициаторами общего собрания явJUпотся собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
расходы на цроведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры' возникшие из,Щоговора или в связИ с ним' разрешаютСя СторонаМи гryтеМ переговороВ. В слl^rае если
СтороtъI не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рtlзногласия разрешаютс" " сулЪбном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9,2, Управляощая организациrI, не исполниВшlш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычайlшх и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолшr,tой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующID( исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щогоъора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора,
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящID( от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос, власти) УправляющЕlя организациrI осущестВляет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущестВа В

Многоквартирном доме, выполнение и окtr}ание которых возможно в сложившLD(ся условиrIх, и предьявляет Собственникам
счета по оtшате выполненных работ и окчванных усJryг. При этом р:вмер платы за содержание и ремонт жилого ПОМеЩеНия,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирIъIм домом, должен быть изменен пропорциональНО ОбЪеМу И

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе ОТкаЗаТЬСЯ

от дшtьнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лрУгоЙ возмеЩеншI

возможных убытков.
9.4. Сторона, ок€вавш€шся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительЦО иЗВеСТить

Другуо Сторону о настуIlленииили lrрекращении деЙствия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1.,ЩоговОр закJIючеН на l гоД и вступаеТ в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управлен}ш последней из сторон (при нможлении МКЩ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо редомления Управллощей организации о

прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действиrI ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
10.3. Срок действия ,Щоговора может быть продлен, если вновь избраннЕц организация для управления Многоквартирным

домом, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

аписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

lrрист}пило к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

Общество с ограничешной ответственностью ((УК-4),

Алрес 307t78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.4
инн / кпп 46зз0з,194з / 46330100l
огрн l1546з20ll929
,Щатарегистации l'l,|2.2015
р/счет 407028l013300000l893 отделение J\b 8596 Сбербанка
к/счет з01018l0з00000000606 БИк 04з807606
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (Ук-4) .П. Тарасова

собственпrrк:

cln rцq e,L{2 Z-4-<--lrL_t_2

(Ф.И.О, либО наименование юридического лица - собсвенника помещения, либо полномочного представшеля собственников)

г
22./-О, +

паспорm:серия JЯ rS- No.C/ Jз вьцан оЧфц <_ F".er_u-.tу 1/\.'ё

с
2о -<--о е-l,,'rэ Н *р4-- о Z--<Э t \ -"-

2с

(полпись)

\
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Прилоlкение }Ф1

к договору упрtlвлен}lя многоквартирным домом

оrИJ!Ч_zоrпr.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д. 80/1

2, Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-ltичии)

4б:30:000014:0153 :38 :405:002 :000135240

з

4

5

Серия, тип постройки

Год постройки 2008

Степень износа по данным государственного технического rIета

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийным и

нет
9. Количество этажей 9

10. Наличие подвirла есть

11. Наличие цокольного этажа есть

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир l26
15. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имущества 4

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживанця нет

17. Перечень жилых помещений, признанньIх непригодными для проживания (с

ука:}анием реквизитов правовых tжтов о признании жильD( помещений непригодными для

проживания ) нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба.пконами, шкафами, коридораI\4и и

лестничньIми клеткЕlми 10939,25 кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) б7lб,55 кв. м

в) нежильгх помещений (обшая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме 1286,3 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 2936,4 кв.м

20. Количество лестниц 2 шт

21. УбороЧнtUI площадь лестнИц (включая межкваРтирные лестничные площадки)

387 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 585,00 кв. м

23. Уборочная площадь Других помещений общего пользовttния (включая

технические этажи, чердаки, технические подваJIы) 19б4,4 кв. м

24. КадасТровыЙ номер земельного r{астка (при его наличии)

46,30,000014,15Ъ.205.202 площапь 4059.00 м2 (с торговым центром МКД 3803,26)

м

6. Степень фактического износа



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории МКД, преднiч}наченное дJuI удовлетворения
социЕlльно-бытовьш нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 2 шт.
шт.пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дирекгор о.п.

Нашrленование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)
1. Фундамент стены подвала
2. Наружные и внутренние капитаJIьные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвlUIьные
(другое)

ж/бетонные
ясlбетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы линолеум
7. Проемы

окна

двери
(другое)

двойные створные
простые

8. Отделка МОП
внутренняя
наружнаrI
(лругое)

9. Механическое, электическое, санитарно-
техншIеское и иное оборудование

ванны напольные с горячим водоснабжением
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещаниrI да
сигнrшизацIбI нет
мусоl)опровод да

лифт да
ВеНТИJUIЦИJI естественная
(лругое)

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборудование дш предоставления
коммунatльных усJryг отВРУ

электроснабжение
холодное водоснабжение централизованное
горячее водоснабжение центр8лизованное
водоотведение централизованное
газоснабжение центраJIизованное от ГРП
отопление (от внршних котельtых) централизованное от ТЭ[|
отоIIление (от домовой котельной)
печи -z*\
калориферы
Агв
(другое) I i

l l. Крыльца :|Шф{ёе8&+Ьфi|Рýz шт
ф

собственник чч

4tffi{o\
t/;ъ/*о7 -{чхл\

-Yg,}Э\\



Приложение Nе2 к договору управления многоквартирным домом сrг " с// 201l%

Перечень

ул.
ррбот и усJIуг
lcиtc}tr

по 2f:мест его пользованпя в жилом доме

Генера.пьный директор

Примечание{s п/l Наименование работ
1 Содержаllие помещенпй общего пользованпя

4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачньж и подвальных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьIIых участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодм gтание земеJIьного )п{астка (бчгона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
l раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка гaвонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержание лшфтов

4 Подготовка мшогоквартирного дома к сезонпой эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центаJIьного отопления, а также

дымовентиляционных каналовпрочистка

Техосмотр п мелкrrй ремонтэ

l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАвари йное обслцлки вание

по необходимоститехосмоm и чстDанение неисправности в 9истемах (вода. стоки.

по необходимости6 Ремонт общего имушества

постоянно7 Управление мшогоквартирным домом

по необходимости8 Дератшзация ш дезипсекцrrя

l раз в год9 технlлческое ивание

расценки на вышеуказанные услуги бум определяться в соответствии с

.{шяющАя

решением общего собрания

собственниками такого решения)

угвержденные решением

случае не принятия
ст. 158 ЖК РФ т.е.

на соответств},ющии

собственник ц.ч
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Прилоясение ЛlЪ5 к логовору управления многоквартирным домом *Д_С 1_rОr9
Акг

об установлении количества граман,
прожив€lющих в жилом помещении

г, ( ) 20

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услг в МКД (управляющая организацlrя, ТСЖ, }К, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещениJI (постоянно проживающего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно прох(ивtlющего потребrгеля))
Проживаюпl по адресу:

(алрес, место жительства)

помсшения М
адресу:

,в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
именуемого в да.пьнейшем <Потребитель)), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребштелей в помещении
Потребителя, в количествс

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрес регистрачии)

,ЩaтaнaчалaпpoжиBaниянеycтaнoBлeна/ycтaнoвлена;
( rryrKHoe полчеркнуть)

зарегистрирован по адDесу: г.
(Ф. И. О. временно проживающего гражданинq адрес рсгистрачии)

.[|,ата начала проживаниJl не установлена/установлена
(нужнос полчеркнугь)

2, Обслелуемое жилое помещение иtцивидуальным l.t/или общим (квартирньп.r) прибором учсга:
воды довано/не

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаствовал/не }^lаgтвовал по причине:

4, Настоящий акт является основtlнием для производства расчетов Правообл4Дателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предостaвлснные временно проживающим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со д}ul его состzlвления в оргalны

внгренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и над3ору в сфере миграции.

исполнитель: Потребитель:

l/ll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа ПотробштеJlя от подписания акта:
(при присугствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJulрах.
С акгом проверки ознtкомлен, один экземпJlяр акта получил:
((D20г.

(указать
настоящего alкTa откilзаJIся

(подпись, расшифровка подписи Потребrпеля (его

уполномоченного представrгеля))

от ознtlкомления и (пли) подписalния

нн0в

Генеральный

от ознакомления и (или) подписания акга)

-г.

человек:


